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1. Область применения

НаСтОящие технические условия распространяются на клей крахмальный

сухой <<!екстамил> (далее по тексту <<,Щекстамил)), относящийся к группе

МОДИфицированных крахм€tлов, получаемый термической обработкой

рашиtIньD( вI,Iдов IФ€DO{aш в присутствии кат€Lпизатора или без него.

<Щекстамил)) в зависимости

производства бывает кукурузный

от вида крахм€ша, применяемого для его

и картофельный.

<,.Щекстамил) производится трех видов: белый, па-певый и желтый.

<!екстамил> применяется в основном в качестве клеящих и связующих

компонентов в различных отраслях народного хозяйства.

Пример записи продукции при её заказе и (или) в других документах:

<КлеЙ крахмzLльный сухой <Щекстамил)) ТУ 1 0.62.1 1-0 1 6-27291178_201 8).

2. Требования к качеству и безопасности

2.1 <Щекстамил>> должен вырабатываться по технологической

инструкции утвержденной в установленном порядке, и соответствовать

требованиям настоящих технических условий и нормативам, действующим

на территории РФ.



ту 10.62.1 1_01 6-27291 1 78-201 8

2.2 Основные характеристики

2.2.I По оргaнолепмческим показатеJuIм <<Щекстаrrшшо> доJDкен сосrгветствоватъ

требов€lниflм, yKB€lHHbIM в табJIиIде 1

Таб:пдда 1

2.2.2 По физико-химическим показателям к,.Щекстамил>> должен

соответствовать нормам, ук€}занным в таблице 2.

Таблица2

Примечание: физико-химические покaватели кrЩекстамила) могут откJrоняться от требований,

ук{ванных в п.2,2 ТУ l0.62.1 1-016-2729l l 78-201 8 по согласованию с потребителем.

наименование п окzlзателя Характеристики покЕlзателя и нормы

Внешний вид Однородный порошок

I]BeT Белый, п€Lпевый, желтый

наименование покчLзателя Норма
Белый Пагlевый Желтый

I\4ассовая доля влаги , %, не более 5,0
I\4ассовая доля общей золы в пересчете на сухое
вещество, О/о, не более:
к!екстамил) кукурузныЙ
к!екстамил) картофельный

0,22
0,40

Кислотность объем раствора гилроокиси натрия
концентрацией 0,1Н на нейтр€Lпизацию кислот и
кислых солей, содержащихся в 100 г сухого
вещества, см3, не более:
<<Iекстамил)) кукурузный
<<Iекстамил) картофельны

50
50

Степень растворимости в пересчете на сухое
вещество при 20"С,%, не менее

62 78 95


